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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями  курса «Лидерство» являются: 
 
• получение знаний об основных концепциях, теоретических подходах и понятиях в 

области лидерства,  
• знакомство с проблемами лидерства в современном менеджменте, 
• формирование представления о том, как можно развивать лидерские качества и 

осваивать разнообразные стили лидерства, в том числе лидерство в критических ситуаци-
ях, 

• развитие навыков сбора, анализа и интерпретации данных по теме дисциплины из 
открытых источников; 

• овладения навыками использования методик оценки лидерских качеств.  
 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 Знать основные теории и понятия теории организации, организационного поведения, 

стратегического управления, психологической, социологической и экономической 

теории. 

 Уметь выявлять, формулировать и критически оценивать актуальные проблемы раз-

вития организации в сфере менеджмента и управления человеческими ресурсами.  

 Иметь навыки поиска и работы с современной научной литературой, использования 

современных технических средств и информационных технологий для обработки 

информации в соответствии с поставленной задачей  

 Знать основные методы измерения эффективности деятельности и процессов  

Уметь представлять результаты работы в форме доклада, презентации, письменного 

отчета. 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к зна-ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины 

Лекция 1.  

Введение. Причины внимания к проблеме лидерства в современном менеджменте  

 Изменения в среде бизнеса. Отход от высоких вертикальных структур. 



 Искусственность дилеммы «менеджер – лидер». 

 Лидерство и командообразование. 

 Национальная специфика лидерства. 

 

Личность и ее характеристики 

 Понятие личности. Характеристики личности (Локус контроля, самоэффективность 

и пр.). 

 Структура личности («окно Джохари»).  

 Типология личности. Предпочтения в межличностных отношениях (FIRO-B). 

 Система ценностей личности. «Парадокс успеха» и проектирование успеха лично-

сти. 

 Понятие об эмоциональном интеллекте по Д.Гоулману. 

 

Семинар 1.  

Личность и ее характеристики 

 Лидер и руководитель. Критерии эффективности. 

 Модель «Профиля успеха» как инструмента анализа, структурирования и целепо-

лагания. 

 Типология личности. Тест MBTI. 

 Эмоциональный интеллект и «периодическая система» эмоций по Дж.Майер, 

П.Саловей. Практическое упражнение. 

 

Лекция 2. 

Определение лидерства. Лидерство как поведение 

 Лидерство как позиция. Лидерство как процесс. Взаимосвязь двух определений ли-

дерства. 

 Причины неудачи создания теории лидерских качеств. 

 Поведение как основа лидерства. Возможности освоения лидерского поведения. 

 Типы власти, используемые лидерами. 

 

Семинар 2. 

Лидерство как поведение. Лидерский стиль 

 Модель «Профиля успеха» (продолжение) 

 Компетенции как совокупность поведенческих индикаторов. Универсальные и 

специфические компетенции. Домены и кластеры компетенций.  

 Процесс разработки моделей компетенций и Профиля успеха. 

 Окно Джохари как инструмент самоанализа и помощи другому в самоанализе. 

  

Лекция 3.  

Ситуационное лидерство. Проблема преемственности лидерства 

 Причины возникновения ситуационных теорий лидерства.  

 Модель ситуационного лидерства Херси-Бланшара. Возможности и ограничения 

модели. Сочетание модели Херси-Бланшара и модели жизненного цикла организа-

ции И.Адизеса. 

 Проблема преемственности лидерства. Два подхода к преемственности: долгосроч-

ное и краткосрочное лидерство. 

 

Семинар 3. 

Командное лидерство. Лидер и его команда 

 Командное лидерство и командные роли.  

 Смысл командной работы и стадии формирования команды. 



 Эффективная и неэффективная командная работа. 

 Модель 5 Факторов эффективности команды. Роль лидера и участников команды. 

 

 

Лекция 4.  

Модель «двигателя лидерства» Н.Тичи и ее следствия 

 Классификация успешных компаний. 

 Специфика компаний-победителей: лидеры на всех уровнях управления. 

 Концепция передаваемой точки зрения. 

 Лидер как наставник. Навык storytelling. 

 

Семинар 4. 

Теневая сторона лидера. Развитие лидерства 

 Теневая сторона лидера. Дисфункциональные модели руководства.  

 Ключевые психометрические модели для анализа личностных черт. «Большая пя-

терка» и ее бизнес-применение. 

 Мотиваторы, ценности и деструкторы. 

 Деструктивное лидерство. Идентификация и коррекция деструктивного лидерства. 

 

Лекция 5. 

Лидерство в критических ситуациях  

 Стереотипность поведения человека в критических ситуациях. Типичные реакции 

на стресс. 

 Особенности эффективного поведения в критической ситуации: отказ от стереоти-

пов. 

 Способы освоения эффективных форм поведения в условиях стресса. 

 .  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценка за освоение курса студентами рассчитывается по формуле: 

 

Орезульт = 0,5 • Онакопл + 0,5 Оитоговая 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифмети-

ческий  

 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале выставляется за работу на семинар-

ских занятиях. На семинарских занятиях, проводимых в форме дискуссии, выполнения 

общих заданий, выданных на семинаре, оценивается индивидуальная активность студен-

тов и соответствие предложенных  решений содержанию дисциплины. 

Итоговая оценка по 10-балльной шкале выставляется за экзаменационную (итого-

вую) работу, которая выполняется в письменном виде в виде эссе и защищается в виде 

презентации на последнем занятии. При оценке выполнения итогового задания (эссе и 

презентации) учитывается полнота выполнения требований. В расчет принимается также 

своевременность сдачи эссе, его оформление, качество презентационного материала и 

навыки устной презентации перед аудиторией. 

      

 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В рамах курса используются активные и интерактивные формы учебной деятельно-

сти: разбор практических кейсов, участие в бизнес-симуляции, сочетание индивидуальных 

и групповых форм выполнения заданий, вовлечение студентов в обсуждение результатов 

работы других групп.  

Освоение и закрепление курса осуществляется посредством выполнения исследо-

вания «Аналитический портрет лидера». Данное задание является итоговым и учитывает-

ся при аттестации студента по дисциплине. 

 Требования к итоговой  работе 

Итоговый контроль освоения курса проводится в виде исследования «Портрет ли-

дера». Исследование оформляется в виде эссе и презентации. Текст эссе сдается в элек-

тронном виде на проверку по завершении цикла семинаров. Презентация готовится для 

выборочного выступления на последнем семинарском занятии. 

В рамках исследования студенты собирают, знакомятся, систематизируют и анали-

зируют материал, находящийся в открытых источниках, касающийся личности лидера-

современника – либо известного  и признанного в широких кругах, из числа профессио-

нальных, политических, культурных, общественных деятелей России или другой страны; 

либо – своего руководителя – нынешнего или прошлого; либо – художественного персо-

нажа из литературы, кинематографа и других сфер массовой культуры. Кандидатура ли-

дера выбирается студентом по желанию и согласовывается с преподавателем. При выборе 

кандидата рекомендуется ориентироваться на доступность, количество и качество матери-

алов о нем в открытых источниках, масштабность деятельности и личности кандидата, 

культурную заметность или персональную значимость лидера для студента.  

Задача итоговой работы – продемонстрировать знание предмета и владение материа-

лом из лекционных и семинарских занятий. В рамках исследования необходимо: 

 предоставить аргументированное обоснование лидерских характеристик «героя» 

 проанализировать и представить системный портрет «героя», сформулировав обос-

нованные гипотезы относительно его личностных характеристик, компетенций, 

лидерского и командного стиля (и других рассмотренных в курсе моделей), опира-

ясь на максимально достоверные из доступных источников данные. 

 высказать личное отношение к «герою», обосновать причину его выбора на роль 

«лидера». 

 аргументированно ответить на вопросы аудитории и преподавателя о выполненном 

анализе и концепциях и моделях, рассмотренных в курсе. 

Презентация готовится к последнему семинарскому занятию, передается на носителе 

или высылается по электронной почте преподавателю. Время выступления с презентацией  

– до 10 минут, включая вопросы и ответы от аудитории и от преподавателя.  

 

 

 
V. РЕСУРСЫ 

1.  Основная литература 



1. Клонингер, С.Теории личности: познание человека / С. Клонингер; Пер. с англ. И. С. 

Смирнова; Науч. ред. Л. В. Куликов. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 718 с. – (Сер. 

"Мастера психологии") . - ISBN 5-318-00554-3. 

2. Филонович С.Р. Теории лидерства в менеджменте: история и перспективы. Россий-

ский журнал менеджмента. 2003. Т. 1. № 2. С. 3-24.  

3. Пьер Касс. Успех. Лидер. Действие. – М.: Альпина Паблишер, 2015., 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/7926http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/7926 

4. Манфред Кетс де Врис. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта. – 

М.: Альпина Паблишер, 2011. , http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/304 

2.Дополнительная литература  

1. Кузес Дж., Познер Б. Вызов лидера. – М.: Юрайт, 2009. 

2. Кузес Дж., Познер Б. Наследие лидера. – М.: Юрайт, 2009. 

3. Томас Р.Дж. Испытание лидерства. Опыт, ведущий к мастерству. – М.: Юрайт, 

2009. 

4. Фридман С. Совершенное лидерство. Как достичь баланса без помощи тренера. 

– М.: Юрайт, 2009. 

5. Адизес И. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого сле-

дует. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

6. Адизес И.К. Развитие лидеров. Как понять свой стиль управления и эффективно 

общаться с носителями иных стилей. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

7. Ли Б. Принцип власти. Влияние с уважением и честью. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2006. 

 

3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

   1 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная 
система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 



Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

2. Belbin URL: http://www.belbin.com/about/belbin-

team-roles   

 

3. Open-enrollment-programs URL: https://www.ccl.org/open-enrollment-

programs/  

 

4. The Myers&Briggs Foundation URL: https://www.myersbriggs.org/my-mbti-
personality-type/   

 

5. Portal:Psychology URL: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Psychology  

 

5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) 

и мультимедийного проектора.  
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